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прскрllщ*пип шроll}водствý по деJIу
г.Москýа

ý7 нювя ?CIlZ r.

JlrобшнеlilrЁ райовянý ýуд г. МоЕквы в состЁвg прсдседате.ilьствуIýlltýгс Ё},дьи
Макси,мqво* Е,Н., ý учfЁrfiем шр*курора JIоýочкнной Н"Ю,,
прЕ *Ёкрgrsр Ок*пноý О"Д.,
FасýмФtрев 8 0пФьrтýм tуяебном заýеданшн греждаяýкое ýеJIФ ýс ?-Т4Зll2 п*
пску JhоýлннGкоlъ tянкрЁонýоrý пркурýрf, г. Москвы в иЕтересах Макуrrпша
Алtксавдlа Вхrrгоровнча к Рсхтяgой Гжхttе Нрановие 0 при3яаяни брака

недейсIъгтеJrьпым'

устАtIовпл:

JtriоýянвсклtЁ межраfiонншý прФк},рор ображлся в суд с шском. tttйствуя н
иштýр*шr Maкymltнa Аяýfiё*нýрв В+rкторовпча к ответчнýу Рffтлшgfi
о пржýаflвж fi}ава RедейсгвгrЁfiьншм. Трýовавкя ýrýтивнрФв&il те*т, чrо Jlтоfimтпскоfi
меьраЁожноfi прокуратlрой ýровеJ!Еfif, пFоЕерка по dращЁtffilý ý.0- р:rкоЕýднтЕ:.н
муЕIrцЕпаJIжgfа Вh,IО MapbtTвo п r" Москве Набаrчикова А.В. о нарушешиц прав
Маlсуrлия* А"В, tIрверкой было устýяýвлýно, тIФ 0l сеrrтября 20t0 гол* Люýлltнgкцпt
Фтдепо!d ЗдГС г. Москвш зарsгиýгрвровая брак м*жду Макушиttым ,\,В." 1979 rола
рх(деflýя} и Рехпrвой Г*Н,, l9ý9 rвла рý}кдснкя. После регцеtрацпи'фаrtа ответчнк
былr *арruqрЕрЕав на :апtлоS шýощадl| Маtсушина А.В. по.fftреýу: г. MocKBfi; уя.
Порчнм" л"'}, корп. I, Ев. 9l, которое яыIяется собствgtлrlýстью Мащппнна А.В. В
иске Лtобляя*кий меtкра*онныfi rрохlрор еаслiшýх на поJтёlкЁýия ýт. ст. 12, 27,28 СК
.РФ, а lt}týrrllý: дьтя заýfiФчення брака псоfiходпмы в:вHHHse доýрвольЕоý gогласне
мгfi.чинш }t яtýЕIlltrfiв, gецmilФIцЕх * брак, н достfi]кеilýе ýмý брашrогв возраета, Из
толковаltня ланной шормы слсдует, что согласЕе тогЁ HJIII tilfioтI} лrrца на встJfпленнс в
брак прелпýýаrает его своболяоt, осознанное волеЕзъýв.llýýt!е зf,кitючltть Ёошз с
KoHKpвTIIъ*H чеlоЕеt{ýм, ýtlмepýя}le сýздать с fiвь{ семьюr приоýреетп праж и
обязанцосж суýрytв. Махуtчвн А.В. дееспосоýяостý GудOм }Ie Jr}rшЕшся, olt€Ka не
нft}начёЕа, Однако сагýаепý ншформашнн П}Ш }ф 11 Малсуlr*н Д.В. яý ýвоему

псяхнчýекому сФстоянню llуждаg[ýя в учреждеяян flmI llllм оýекН, sOЦ$аýь}I0
дезддаrrтирБsп. беспgл*tочlеt\ самостоятеяьно пржнl}аl,ь IIе можgt, Прн T&Юlx
обrrояте,тьствах Jlrоблиlrскнй MнKраf,oшllofi прок},рýр шýл&filатr что М*rршнн А,В" в
мýм*fiт з*кfitочеrшя fiрака ýФ(од}rлýя в таком coýTo*}lпýl цrгý шЁ nsНHerarl зllачеýнЕ ýBo}l}t
д**етвнЁ r, яЁ рукýвоJIr{я кмн. Прспт flризнfiть tlедеfigrвнте]ьнын брак, заключеlжыfi
CIl.Фý.?$l* гýда Макуlшнным А.в. п Ржтияоfi Г.И,; пFкзtrflть недвйgrвнтtлъяой
atýý*yrCI з;mt{cb ЛюблянскФго отдела зАrс tl захjIючвнян ýрака ffs ?}5 от 0l.Ё9.20l0 г.

нffiд}r Махушяяьшл А.В, н Рехжrrой Г,}lНсfsп Маrryшжt А.В. в судSное зассдflllие не лв!t Iсяl чврез экспýд{IШю суде
пFЁяЁъsЕяs ýýтёряfiJьно заý*рекs8* коýия зiявлfflr{я оý отк*зе sT ýскд н fiF*крацlепttн

пркlводетеl по

дел)/,

отвsrчик Рехтпна г,и. в су,шсбное ýlceJlttllиe не яЕнлась,

и3вещалась

образом. Рапее нскоЕые требованнfi IIе ilpl{з}raвa.lla! пр€дстЁЁьтfl fiрЕr}I!,iшI
заяýIеIIýff cr$ отказе 0т пска н прецрilItеннИ прЕзводýгвЁ пО деJIу, уяФ*тов*ренныf,
потариусон Шаровоfi О.Н.
fiрлстаýЕтЁль 0твýтчикs НвкояавлtКо В.С. rre вoýpaJfiaý ýрýтпв преьтащення
прс!{звOдýтва по деýу.
E&дýIgEaýlH;r*

трстъlл rmrta llюfiлrтlс.киfi ýтдвл ЗАГС г" Москвы" JIеНКпскяЙ ОТДе-П Заtt ЯЕку
ltшшежжýиs{,
Ёвý}rх flр*дстевит*;tgý в судебхое заЁеданýе нs обе-ýпýчилп, нзЁсшý*тне}
оýразом, Ltýеfiжя пý fiект }Ie Еырез!rянГlредсжвtlтt,ltь 0рганЕ спýкt{ и l1опgч}lтЁýъýтýа МВО !куЕýцкпе-fiьýФгФ
gЁтавнпа резрешеýия дажаOго
образовачшя МарьивФ ý г. Моеквс Клgопнrrа Ж.Е.
ýопроýа fia усrriýтр€лtнЁ

суде-

Cra, 8ыýлушаR MlIeHKe явиsшfiхс* FIflстяýхов IIрOцебсеI прокурёрq которыft
45 ГПК РФ шрФкурор не м0,]дЁ:
ук&за& чт0 в сияу тр6*вшtиfi rr"
прOýеряв н
i**"*rrrr*e трФоваrrЕя Ir ЁЛ}qlае ФTхаза ýттискЁ иатýрнеj:ыlогs истllа,
lto
ýснован}tfмi
и}учнЁ мtrтсриsяЕl деjlа, ЁЁхФJl}lт! чтФ дýпо llод.пс)ttжт прекраще}lЁtФ
пt}едусмотренным gг.220 ГПК РФстатъи z? CetrteЁltoro кФJtскея Росý,Ейско*
tiуккт'оьд
сýýжетЁ.шtик
yc",toB$fi,
Фсдерациш брак ýрязнаетс* ttедеfigгвлrгелъt{ýм llpи }ларупIё}lиfi
таIЁке F
а
Кодеrсgfl,
1? - 14 и IrJTrKTsM } rгатьн 15 указвнтlоrо
уýтаtrФвл€ýаы}t *r**oi,
-1ý
с,сrь ýЁJtЕ суflруги 1$ш оДýн lill ню{
*пучflЕ вЁкJllýч*нýя фнкIuвпоtт ýрвка,
зпрежrгрпроЕаJIl| брак ýез ýемеренýfl cýýtaтb се-\{ью,
В соотвgrе.гаt!ý с полOж€нкямн чflýж 5 нункта 1 cTaTblt ?8 ЁемсЁногý кФдЁкс*
Еflryч прк},раF,
ро*.н*]кiИ-ЙЪо-рчолtи.грбоватъ пр}tзнанgя бршсп treлeltgгttttтeJtbttыM
а TaIФffe нЕ зн:iвш}lй о фикrяЁности ýрак* супруг } слrrЕе з&штючЁния фшгrшвного

*у:ly1*

l

с

в

fiрака.

ffоложенкеабзаЦапятоrФпУ}rкrslстатьи28Сеп*сйн*гФкffденеаРасенйеквfr
Фtдераlшшl нflдеýIfiюlIýе прФкурра пра-r$оr,л ,p-,.Bo::i: :Жl11:___ :lT:
напршлвqдl на испýЬзýжlrfiЁ
nnед*frсжвтель;tын пý мýтнЕам его фвлсплвнý{rт}t,
нfrrЁtеjs:
оЙ*урорu на обршяенис в суд дllя звýlиtы гýсударgтýчy1i::":::т::ы:{
праý& н
кФнýтнцt$rsнýые
кдк IIарушаrФщсý
по еебе п* оrожеr

.|y

*.'ЫО

ресýмflтрИватьýЯ

свободы. tta что сýылffлся отвgtчнк,

проllесеуе'ltыIы}rн Rрава}lи и
l]poKypop. lтодавrшнfi заявfIение! пользуется BcBI\lH
flравfl*пs
тчy:1:
ýесёf вýs ýрцеýсуйuп*r* gбязillнос.rи истцаэ 1а нскfiФцtrенЕёи
*'ulu
*rвебну1_
fio
н
оýяэанlt*Ётg
}тлЕтЁ
;lrироFsпn *оrо**uu*я
другOгФ яýuа,
прокурора ст заяьтения. ýýданяогs в зацштY закýЕных "о,,:р*::1
}то Jlýцо пýЕ егý закенl1*tЁ
p&egцýTp*ý}re дýлfi Ёý сулц€*тву пр*.*ф;чf,&ЕтеЕ, ee;lи
прекращасr
яffiI]1_c_,T
пS o,**u ýт иýlЁ, Прп
i}реýЁтавЕг*Jlu **
.1"т,lр
=*1ye
gеF},Iпi}*т
fiрава Я
з*кану цjш ll*
прsизвФдýтвý ýо ДёýУr е*flн эт0 fiЁ прsтЕвФрЕчrrт
заt{оц}lъ!с пIlтýF€сн друг*tх янцд.ts, и
0l еептлsр* 201s rgд* нЁждJ_
сулом
Главншi yflpag,Icцt{e}r 3Агс
Ректвпой г"и. заьlюч*ý браrс, ."р*оrр"роваrтаы*
3ýГс tля. l1},
Московской оfiдаsтн Леttинскrtшr уЕрýýýениеш
осножrяёмдJlяýодачsпрокурорýмýЁх&Фшрtriн&t{внбракаgqДеfiс.тшктельнfiЖ
qто Б lttФrtteýT зsкJllёч*gшх брака M*bryr*rtt* А"В, не пsнltмаJl
пФýjlу)Iffян сведенýя о тýы+
о npк,*** Макуtяня* А,В,
ру*о-*iй;-;;:i;-*,пЯ
зýаIлЁliиЯ сýоЕХ действuЁ
" "*
}л8деесЕФСсбныМ суду чý прсдставлýItо'
.ý ýотýрв*шLп0
А_Ч_
Мс*lсду ,*о, Йч*рна"о"** иýтцýм Макуrянным
ýФ деJIуt в
прФжвýýсткl
ггказе 0т иýка в пр*:уащ€Ёfi$
ofi
й**"ое
уд*етýвqренн*
gа жýýаfiик"жить ве*еmа* Г*лнной, grо жеgоfi*
кt}торм сш ук,аз8ý' что брак ýсýовЁtl
Нск
чтФ еrо семей1l11y:- соетоялась,
одноý ýемь€й" вЁЁтн общее хсзSство- СчýЁвт,
fIФ дýýу"
прOкурре нё шФддер}*Ёвпст,_1iцоуЕт прекрашr,rъ призЕýдетвФ
ш* делу5 еf,лн истеЛ
Согяаснв ст. ??0 гIж рФ, Ёуд прекраrfiЁffi пFýЁзвýдýтЕФ
отка5ýдсg ат tlcka ý отltаз Ёркiлт судýм,
-;*"- ýт исýвýЁ протнtiоречi:
;'
ьJл llУ'**vý'^; - """"*:1-'-:-_
'ЁýовS}Iнf дл*
*-""* ля*оj*-о
H}ifiOrý* Ф
ничь$fi тIрflв а }aкýHttbЁt ннт*рs*Фв" Прц тЁкýх обgгоятельýтЁж
приIrятrrrЕ Qтк*з8 от нска к цреý?ащёýýtl прýзвФдЕтва |] "&епу,
tl }l Еsflfiтtlы.
ГlоследЁlъня Фтка}Ё s"r ýýкfl ýтФрФFам
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РФ, суд

ОIIРýДЕЛШД:
Граяслагrское депо ýs 2-74Зll2 по нску JIюблпнскогt п,rехсрайошного пркурора г.
в tflтqреý&ч Маr,ryшияа
к Рg*чтиваЁ
о IIризЕаIIшI бршса недеf,ствнтельfiнм - цризводством прекратить.
Резъясннть! 1то gýgropиoe обрш*вн!rе в ёуд п0 спору мЁжду тgмЕ же сторонЕtАдц}
о тOм я(с прсJtrмЁте п по тем же основаIIн,ям нв допуска€тся.
Наrтоящее осредlпtннЁ !ilýжст бытъ обшса.lrов8ýо в Московскяй mрлскоfi сул в
теченкg шжвадцsтЕ д*еfi п},тем подаFш чsстяоfi жаlrобы черýз Люблвнсrs{й раjiокняf;
суд г. Москвы.
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